
  

Приложение Л к приказу  

№ 1626 от 28.07.2021 

«Об утверждении типовых форм 

 договоров» 

 

Форма: Дополнительное соглашение об индексации стоимости обучения 

        к Договору  №________ от ____________________ 20___ г. 

 

г. Оренбург                      «___» __________ 20___ г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее 

Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

09.08.2016 г. регистрационный № 2324, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице___________________________________________________________________________,  
                                                                              (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и ____________________________________________________, (далее - «Заказчик»),  в лице   
      (фамилия, имя, отчество /наименование юридического лица) 

______________________________________________________________________________, 
                                      (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________, 
                                                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и _____________________________________________________________________________, 
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

(далее - Обучающийся, Слушатель, Потребитель), с другой стороны, руководствуясь п. 3  ст. 

54 Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ, п. 9 Правил оказания платных 

образовательных услуг утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 №1441 заключили между собой дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Пункт ____ Договора № _____ от _________  20 __ г. читать в следующей 

редакции: 

С учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год, который, согласно части 1 статьи 1 Федерального 

закона от ___________ г. № _____–ФЗ «О федеральном бюджете на 20__ год» составляет 

___%: Стоимость одного года образовательных услуг с начала 20__/20__ учебного года 

составляет ______________ рублей. Стоимость образовательных услуг за весь период 

обучения, с учётом индексации ____%,  составляет _______________ рублей. 

2. Дополнить раздел _____ Договора №_____ от __________  20 ___ г. пунктом 

следующего содержания: 

В случае принятия Исполнителем решения об индексации стоимости предоставляемых 

образовательных услуг в дальнейшем периоде обучения, Заказчик и Обучающийся обязаны 

заключить дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг при 

получении Обучающимся или Заказчиком уведомления о принятии такого решения, в 

отношении стоимости предоставляемых услуг. В случае оставления уведомления без ответа 

Исполнитель оставляет за собой право зачесть сумму имеющейся авансовой оплаты в счёт 

произведённой индексации стоимости обучения либо, в случае отсутствия авансового 

платежа, обратиться в суд с иском о расторжении договора. 

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора №____ от 

___________20___г.  заключенного между сторонами. 

4. Настоящее соглашение составлено в ____ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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5. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Заказчик Исполнитель Обучающийся 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

______________/___________ 

(подпись)                 (Ф.И.О) 

 

М.П. 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет»  

460014, г. Оренбург,  

ул. Советская, 19 

Тел. (факс), 77–24–52,  

77–80–48 

ИНН  5610036423   КПП  

561001001 

 

____________ 

(должность) 

__________   /   ___________ 

 (подпись)               (Ф.И.О.) 

М.П. 

Ф.И.О 

_________________________ 

 

ИНН  

__________________________ 

Паспортные данные: 
(дата, место рождения, серия, 

номер, дата выдачи паспорта, кем 

выдан, код подразделения) 

 

__________________________ 

 

Адрес места регистрации 

_________________________ 

 

Электронный адрес (для 

связи, направления 

документов, уведомлений) 

_________________________ 

 

Телефон: _________________ 

_________  _______________ 

(Подпись)          (Ф.И.О.) 


